ЦВЕТНОЙ И НАТУРАЛЬНЫЙ
ДЕКОРАТИВНЫЙ ШНУР, ШПАГАТ И НИТКИ
ДЛЯ HAND MADE
УНИКАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПОПУЛЯРНЫХ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СДЕЛАННЫХ ПОД
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ, КОТОРЫЕ СТАНУТ
МАГНИТОМ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
1. Вы поставляете сувенирным и подарочным салонам, цветочным
магазинам разнообразные товары для рукоделия и творчества,
фурнитуру, материалы для творческого декора?
2. Скорее всего, Вы также торгуете разнообразными современными
материалами для упаковки подарков и для дизайна сувениров?
3. У Вас есть весь ассортимент ниток для разнообразного плетения и
макраме, для изготовления декоративных композиций и картин из
натуральных тканей и шпагата?
4. И, в дополнение, у Вас есть предложение разнообразных
инструментов для творчества и рукоделия?

ТОГДА НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИМЕННО ДЛЯ ВАС!
У Вас есть уникальная возможность превратить Ваш ассортимент
товаров, которые Вы предлагаете своим клиентам, в комплексное,
эксклюзивное и полезное предложение Вашим покупателям-мастерам
творчества.
Предложите Вашим клиентам красивые эксклюзивные и индивидуальные
решения для создания красивой авторской упаковки подарков,
сувениров, текстильных композиций и их индивидуального оформления.
Благодаря современным цветным и натуральным декоративным шнурам,
шпагатам и ниткам, специально созданным для мастеров Hand Made,
изделия Ваших клиентов будут выглядеть, как неповторимые авторские
шедевры.
Наверное, Вы часто слушаете жалобы мастеров и продавцов в
магазинах, салонах и шоу-румах, которым порой трудно создавать свои
авторские изделия особенными, неповторимыми и уникальными.

Часто они не могут реализовать свои творческие идеи так, как было
задумано.
Ваши клиенты не всегда довольны тем ассортиментом, который
предлагает Ваша компания, им всегда чего-то не хватает? А Вы больше
всего хотите решить проблемы своих клиентов, но порой Вам не хватает
удачных решений... И Вы уже сами не знаете, что им предложить...
НАВЕРНОЕ, ТАК ПРОХОДИТ ВАШЕ ОБЩЕНИЕ С ВАШИМИ
КЛИЕНТАМИ-МАСТЕРАМИ?

И МЫ ЗНАЕМ, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ВАШЫМ КЛИЕНТАМ!
Часто им просто не хватает нужных материалов, которые изготовлены
специально для реализации именно их творческих замыслов, и они не
соответствуют тем качественным параметрам, которые необходимы для
их конкретного творческого проекта.
Для мастеров творчества и рукоделия, а также для создания авторской и
уникальной подарочной и сувенирной упаковки, идеально подходит
натуральный и цветной декоративный шпагат для простого и красивого
авторского дизайна.
Вы согласитесь, что, когда клиент не находит решения своей проблемы у
Вас, он идет к конкуренту. Причем не факт, что он ее там решит. А
теперь представьте ситуацию: Ваш постоянный клиент попадает на
склад к Вашему конкуренту. Он не находит там решения именно своей
проблемы, с которой туда пришел, НО!!! У Вашего конкурента тоже есть
менеджеры, которые отвели внимание клиента от его проблемы, и
предложили ему тот набор товаров, который он всегда покупал у Вас.
Возможно, на 50 копеек дешевле, возможно он согласился просто от
отчаяния, потому что не имеет надежды найти то, что ему действительно
нужно. Результат - за то, что Вы не нашли что такого особенного
предложить клиенту, он и обычный массовый ассортимент может
закупить у конкурента.
Маркетинговые и социологические исследования последних лет
однозначно показали, что hand-made все больше пользуется большой
популярностью. Ведь каждое декоративное творение, изготовленное
индивидуально - уникальное и неповторимое, и всегда пользуется
спросом у покупателей.
Для ТМ TWIST ATIK Hand Made очень ценны декор и красота, особенно
в упаковке. Для людей очень важно жить в окружении и созерцании

красивого, это необходимо для здоровья и душевного равновесия
человека.
Мы поможем Вам и Вашим клиентам естественным и простым способом,
используя красивую упаковку и текстильные материалы, привнести в
жизнь Ваших покупателей радость и гармонию от приобретения
красивых авторских изделий.
Мы будем делать все для того, чтобы изделия Ваших клиентов дарили
покупателям радость и наслаждение от одного только взгляда на них.
Люди всегда будут испытывать потребность в эстетическом наслаждении
- подарите им его с нашей помощью!
ТМ TWIST ATIK Hand Made – это наше новое предложение для
мастеров творчества и хенд-мейд. У нас есть 15-летний опыт в сфере
производства натуральных шпагатов и ниток из 100% хлопка,
декоративных цветных шпагатов и нитей, а также шпагатов для
упаковки.
Благодаря особым индивидуальным решениям, которые мы предлагаем
своим клиентам, многие из них увеличили свои продажи. Их покупатели
отмечают, что изделия и товары, упакованные и украшенные цветными
нитками, побуждают даже к запоминанию того салона или магазина, в
котором была сделана покупка, потому что люди запоминают эмоции,
которые они испытали!
Валерий Музыкант, доктор социологических наук, в серии своих
исследований обнаружил, что принятие решения о покупке в
насыщенных разнообразными товарами торговых залах и магазинах,
различными потребителями принимается, ВНИМАНИЕ! всего лишь от 4
мин. 41 с. до 8 мин. 15 с. Представьте себе, как быстро реагирует
покупатель на тот или иной товар, которых тысячи на прилавках.
Обеспечить эффект 100% запоминания сможет каждый ваш клиентпроизводитель, всего лишь создав так называемый магнит для
покупателей: эксклюзивное дополнение к упаковке, индивидуальную и
оригинальную текстильную натуральную обвязку в стиле ЦВЕТ ДЕКОР.
ТМ TWIST ATIK Hand Made предлагает применять традиционный,
простой в использовании и такой незаменимый декоративный
натуральный и цветной шпагат и нитки. Ассортимент шпагатов и нитей
компании состоит из более 35 наименований. Мы используем
современные разнообразные виды ниток, пряжи, материалов.
Индивидуальные предложения сочетания цветов - просто бесчисленны.
Наша карта насчитывает более 15 цветов, из которых на сегодняшний
день производится (помимо однотонных вариантов) более 20 цветовых

сочетаний, которые стали мега популярными среди отечественных
мастеров. Наша линейка шпагатов и нитей, которую мы постоянно
обновляем новыми цветными предложениями, подходит для применения
во всех техниках декора: обмотка и проклеивание шпагатом или цветной
пряжей, раскрашивание проклеенного шпагата, комплексный декор
вместе с тканью, кожей, бисером, стразами, вышивкой и кружевом, а
также для украшения упаковки из крафт-бумаги.
Ручная упаковка и работа с текстильными нитками - это привычный и
простой способ творчества и рукоделия. Он несложен и доступен как
начинающим мастерам, так и профессионалам с опытом.
Специально для мастеров народных промыслов мы создали 100%
натуральную основу, которая идеально подходит для ручного ткачества
гобеленов, декоративных тканых ковров, покрывал и других авторских
тканных изделий. Наша основа пользуется огромной популярностью
среди многочисленных мастеров в Ивано-Франковской области
(Украина).
Вы удивитесь, но НАШЕ УНИКАЛЬНОЕ специфическое решение
принесет вам НЕВЕРОЯТНЫЕ ВЫГОДЫ:



Вы начнете получать больше прибыли за счет расширения Вашего
ассортимента;
Ваша компания станет особенной в сфере обслуживания и
обеспечения
уникальными
материалами
для
творчества
специализированных магазинов, салонов и шоу-румов. У Вас будет
интересный и уникальный ассортимент дополнительных средств
для упаковки и хенд-мейд - цветные декоративные шпагаты и
нитки, которые будут эффектно дополнять индивидуальность,
неповторимость и особенность изделий и упаковки товаров Ваших
клиентов.

Наша компания предоставляет практические советы относительно
особенностей и максимальной выгоды от применения различных видов
шпагатов и нитей, а также влияния цветов на покупательское поведение
потребителей. Мы предлагаем конкретные решения каждой особой
задачи мастера, а также предоставляем возможность индивидуально
заказывать цвет и сочетание нитей в шпагате и способы скручивания,
которые способны превзойти любые индивидуальные показатели
качества, воплощать и реализовывать любые творческие замыслы
самых требовательных мастеров и продавцов.
В результате Вы получите:





Довольных клиентов, которые наконец решили свои задачи и
реализовали замыслы. Результат - это Ваш клиент навсегда.
Репутацию фирмы-лидера, который заботится и ценит своих
клиентов. Результат - увеличение количества покупателей в разы.
Дополнительный доход, без необходимости капиталовложений в
новые дорогостоящие проекты. Просто предложите дополнительно
цветные декоративные шпагаты и нитки к тем товарам, которые Вы
уже поставляете.
И все! УДАЧА ВАША - она привязана.
Вы уже успешные - станьте лучшие...

Ваши конкуренты будут просто не в силах переманить Ваших клиентов,
они больше никогда не будут искать что-то еще у кого-то другого.
Вы просто привяжете свою удачу ЦВЕТОМ УСПЕХА!!!

